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     Наступления Пасхи все  верующие люди ждут с особым чувством. Мы даже, 
можно сказать, привыкли к тому, что в это время  душа ликует, растет ощущение 
того, что «небо становится ближе с каждым днем». 
     Пасха для нас - вершина духовных переживаний и ожиданий. Последователи 
иных традиций  или мучаются вопросами, будет ли что-либо после этой земной 
жизни или стремятся к прекращению цепи бесконечных перерождений, каждое 
из которых -приход в мир, наполненный страданиями. 
     Оказаться в высшем и лучшем мире- «Царстве Небесном», для других 
–недостижимая мечта. Мы, православные христиане, уже сейчас знаем, что в 
мир пришел Мессия, Тот Кто спасает нас от греха и смерти. И помогает нам нести 
наши каждодневные заботы, ценя каждое усилие, поддерживая в невидимых 
миру душевных и телесных испытаниях. Он так близок и так милосерден, 
ставший человеком Господь наш Иисус Христос.

     Пасха для нас и память о прошлом и надежда на прекрасное будущее, в Пасху 
мы ощущаем чувствами, очищенными за время Великого Поста, все лучшее, что 
есть в мире- благородство человеческих чувств, красоту природы, прекрасную 
тишину и гармонию звуков музыки. На Пасху хочется быть чище, добрее и 
радостнее.  Потому что такими нас видит Вечный Бог!

                                                         Христос Воскресе!

ÏÀÑÕÀ

Пожалуйста, не выбрасывайте данный листок и не используйте в бытовых целях.
Если он Вам не нужен после прочтения, его можно вернуть в любой храм.

Фото. Иерусалим.
Храм Гроба Господня

Фото. Иерусалим. Внутренний вид Кувуклии после реставрации.
Место воскресения Господа Иисуса Христа.



Под ночи покровом лежал вертоград*,
А Тело Страдальца в гробу пребывало,

  И души живых обращались назад,
В сердцах ощущая смертельное жало.    

Вестей от врача ждал Понтийский Пилат:
Тот камнем закрыл опять доступ в пещеру

И шёл по пригорку, как стражей отряд
Он встретил, идущих на новую смену.
Спросил казначей, что шагал впереди 

И был представителем Синедриона:
"Ну как, всё спокойно?" - "Конечно, иди,

Там страстно мечтают о плате законной".
Но, вдруг, на минуту рассеялась тьма,
И каждый увидел (тут знанье, не вера), 

Как луч поднималась фигурка одна,
Сквозь толщу скалы покидая пещеру.

И скоро по небу поплыла звездой,
И, вдруг, растворилась во тьме небосвода...

Все в страхе застыли, а камень большой,
Как будто-бы сам отвалился от входа.

Наутро же воины - мы знаем,  не все
За мзду согласились - пустая награда,
Что будто заснули в ночной тишине,

А тело украли - им верить не надо.
Так всё продолжалось до ныне, века:
К земле прилеплялась немалая доля...
Христос же Воскрес! это наверняка,

И смерть, враг последний, не властвует боле.

(*вертоград- сад)
Андрей Алексеевич Иванов

алтарник Спасо-Парголовского храма
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     В пасхальный период наступает необычное время – по традиции до Радоницы отсутствуют 
молитвы об умерших, в это время по преданию Свет Христова Воскресения достигает и 
темного царства, отменяется пост в период Пасхальной недели и  Воскресение Христово 
празднуется сорок дней – столько же по длительности, как и Великий Пост. Завершается 
празднование Пасхи событием Вознесения Господа, как это видели и сохранили для нас 
непосредственные участники событий и точно передали в Евангелиях от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна.
     Самым лучшим празднованием Пасхи будет для всех нас прощение обид, взаимных 
несогласий и  восстановление любви, доверия и дружеских отношений. «..не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его..» 
Уже сейчас у нас есть возможность реализовать в  жизни эти слова не откладывая на потом.
     «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою!»
                                                                    Христос Воскресе!

27 апреля. Великая Суббота.
22:00 Исповедь
23:30 Пасхальная полунощница
28 апреля. Воскресение Христово.
00 00 Крестный ход. Пасхальная утреня.:
Часы Пасхи. Божественная Литургия.

06 40 Исповедь. Часы:
07 00 Божественная Литургия:
09:30 Исповедь
09:40 Часы
10:00 Божественная Литургия
18:00 Великая Пасхальная вечерня
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